
 



ПОЯСНИТЕЛЬНАЯ ЗАПИСКА 

на 2021-2022 учебный год 

 

          Настоящий учебный план организованной образовательной 

деятельности по реализации основной образовательной программы группы 

кратковременного пребывания муниципального   дошкольного 

образовательного учреждения «Детский сад  № 32 с. Стрелецкое»  является 

нормативным документом, регламентирующим организацию 

образовательного процесса в образовательном учреждении с учетом учебно-

методического, кадрового и материально-технического оснащения.  

    Нормативная  база  для составления учебного плана  являются: 

 Закон Российской Федерации от 29.12.2012г. № 273 - ФЗ «Об образовании 

Российской Федерации»;  

 Федеральный государственный образовательный стандарт дошкольного 

образования (приказ Министерства образования и науки Российской 

Федерации № 1155 от 17октября 2013 года);  

 Санитарно-эпидемиологические правила и нормативы СанПиН 2.4.1.3648-

20 «Санитарно-эпидемиологические требования к организациям 

воспитания и обучения, отдыха и оздоровления детей и молодежи» 

(утверждены Постановлением Главного государственного санитарного 

врача РФ от 28.09.2020 г. № 28); 

 Основная образовательная программа дошкольного образования МДОУ 

«Детский сад № 32 с. Стрелецкое»; 

 Устав МДОУ «Детский сад № 32 с. Стрелецкое»;  

Основные  задачи учебного плана 

- регулирование объёма образовательной нагрузки; 

- реализация федерального государственного образовательного стандарта 

дошкольного образования в ДОУ; 

- обеспечение углублённой работы по приоритетным  направлениям  

деятельности ДОУ. 

Общая характеристика  

 

В    МДОУ  в 2021-2022 учебном году   функционирует   2  группы 

кратковременного пребывания: 2-3 года; 3-4 года. 

       Группа кратковременного пребывания функционирует пять дней в 

неделю: понедельник, вторник, среда, четверг, пятница.  

        Учебно-материальная база находится в хорошем состоянии, 

библиотечный фонд достаточен  и ежегодно пополняется, развивающая среда 

и условия пребывания детей  соответствуют санитарно-гигиеническим 

требованиям.  Программно-методическое и учебно-дидактическое 

обеспечение образовательного процесса соответствует реализуемым 

образовательным программам.  

 

 

 



Качественные характеристики педагогических кадров 

          Квалификация педагогических работников соответствует  занимаемым 

должностям. Качественный и количественный состав руководящих и 

педагогических кадров позволяет обеспечить достаточно высокий уровень 

воспитательно-образовательного процесса.  Работу с детьми осуществляют 

воспитатели, инструктор по физической  культуре, музыкальный 

руководитель, педагоги-психологи. 

    Основная цель воспитательно-образовательного процесса МДОУ: 

реализация воспитательной, образовательной и оздоровительной системы, 

направленной на осуществление комплексного подхода в воспитании и 

развитии личности ребенка, создание благоприятных условий для пол-

ноценного проживания ребенком дошкольного детства, формирование основ 

базовой культуры личности, всестороннее развитие психических и фи-

зических качеств в соответствии с возрастными и индивидуальными 

особенностями, подготовка к жизни в современном обществе, к обучению в 

школе, обеспечение безопасности жизнедеятельности дошкольника. 

Направления и образовательные области 

          Целесообразность учебного плана заключается в том, чтобы 

гарантировать каждому ребёнку получение комплекса образовательных 

услуг по следующим  направлениям и образовательным областям: 

социально-коммуникативное развитие, познавательное развитие, речевое 

развитие, художественно-эстетическое развитие, физическое развитие. 

         При построении образовательного процесса учитывается принцип 

интеграции образовательных областей в соответствии с возрастными 

возможностями и особенностями воспитанников, спецификой 

образовательных областей.  

          Педагогический процесс в ДОУ осуществляется в  нескольких 

направлениях:  совместная деятельность взрослого и детей (образовательная 

деятельность в процессе организации детских видов деятельности - ООД и 

образовательная деятельность в режимных моментах); свободная 

самостоятельная деятельность детей. В работе с детьми используются 

различные формы: фронтальная, подгрупповая, индивидуальная, которые 

применяются с учетом возраста и уровня развития ребенка. Во всех группах 

различные формы работы с детьми организуются  в первую и во вторую 

половину дня (как по инвариантной, так и по вариативной частям 

планирования).  

         Образовательная деятельность осуществляется в процессе организации 

различных видов детской деятельности: игровой, коммуникативной, 

трудовой, познавательно-исследовательской, продуктивной, музыкально- 

художественной, чтении художественной литературы. Воспитатели и 

специалисты координируют содержание проводимых занятий, осуществляя 

интеграцию, с целью отсутствия дублирования материала и повышения 

качества образования. 

 Приоритетными  направлениями  являются физическое и   социально-

коммуникативное. 



 

Инвариантная часть учебного плана 

         В дошкольном учреждении строго соблюдается максимально 

допустимый объём образовательной  недельной нагрузки в соответствии  с 

санитарно-эпидемиологическими правилами и нормативами. Также строго 

выполняются   временные нормативы по продолжительности непрерывной  

организованной  образовательной деятельности.  В первой половине дня в 

младших группах планируются не более двух интеллектуальных форм.  

 

Учебный план    для группы кратковременного пребывания  

(2-3 года) 

 
№ Виды занятий (ООД) Количество в неделю 

(год) 

Базовая часть (инвариативная) 

Длительность занятия – 10 мин. 

1  Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

2  Развитие речи. Художественная литература 1 раз в неделю 

3  Двигательная деятельность 2 раза в неделю 

 Итого занятий в неделю: 5 

Объем недельной образовательной нагрузки: 50 минут 

 

Учебный план    для группы кратковременного пребывания  

(3- 4 года) 

 
№ Виды занятий (ООД) Количество в неделю 

(год) 

Базовая часть (инвариативная) 

Длительность занятия –  15 мин. 

1  Музыкальная деятельность 2 раза в неделю 

2  Изобразительная деятельность 

(рисование/лепка/аппликация ) 

 

2  раза в неделю 

3  Познавательно-исследовательская (ФЭМП) 1  раз в неделю 

4  Познавательно-исследовательская деятельность 

(формирование целостной картины мира, 

расширение кругозора) 

1  раз в неделю 

5  Двигательная деятельность 2 раза в неделю 

6  Коммуникативная деятельность 1  раз в неделю 

 Итого занятий в неделю: 9 

Объем недельной образовательной нагрузки: 135 минут 

 

Циклограмма двигательной активности 

№ Наименование мероприятий Особенности организации 

  ФИЗКУЛЬТУРНО – 

ОЗДОРОВИТЕЛЬНЫЕ   МЕРОПРИЯТИЯ 

 



1 Физкультминутка Ежедневно, по мере необходимости, 

в зависимости от вида и содержания 

занятия. 

2 Подвижные игры и физические упражнения 

на прогулке 

Ежедневно во время прогулки, 

длительность 15-20 мин (один раз не 

более 5 мин) 

3 Целевые прогулки по территории детского 

сада и ближайшего окружения 

2-3 раза в месяц. 

4 Динамический час 2 раза в месяц, длительность 15 мин. 

5 Игры с движениями и словами Проводится перед проведением 

режимных моментов. Длительность 

5-7 мин. 

6 Индивидуальная работа с детьми по развитию 

движений 

Ежедневно на прогулке. Игры, 

подобранные с учетом двигательной 

активности ребенка. Длительность 5-

10 мин 

 САМОСТОЯТЕЛЬНАЯ ДВИГАТЕЛЬНАЯ 

ДЕЯТЕЛЬНОСТЬ: 

 

7 Самостоятельная двигательная активность Ежедневно, под руководством 

воспитателя в группе и на свежем 

воздухе.  Продолжительность ее 

зависит от индивидуальных 

особенностей двигательной 

активности (ДА) детей, но не более 

15 мин. 

 

Модель закаливания детей 2 – 4 лет 

 
Фактор Мероприятия Место в режиме 

дня 

Периодичность Дозиров

ка 

Воздух 
облегченная одежда 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 
- 

одежда по сезону на прогулках 
ежедневно, 

в течение года 
- 

прогулка на свежем 

воздухе 
после ООД 

ежедневно, 

в течение года 

от 3 до 4 

часов, в 

зависимо

сти от 

сезона и 

погодных 

условий 

выполнение режима 

проветривания 

помещения 

по графику 
ежедневно, 

в течение года 
3 раза 

дыхательная 

гимнастика 

в течении 

дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 

упражнен

ий 

Рецепторы Хождение босиком в 

обычных условиях 
в течение дня 

ежедневно, 

в течение года 

3-5 мин 

пальчиковая 

гимнастика 

в течении 

дня 
ежедневно 

5-8 мин 



самомассаж в течении 

дня 
в течение года 

2 раза  в 

неделю 

 

Описание традиционных событий (праздники, развлечения, досуги). 

Развитие культурно-досуговой деятельности дошкольников по интересам 

позволяет обеспечить каждому ребенку отдых (пассивный и активный), 

эмоциональное благополучие, способствует формированию умения 

занимать себя.  

Расширять представления детей о международных и государственных 

праздниках. 

Развивать чувство сопричастности к народным торжествам. 

Привлекать детей к активному, разнообразному участию в подготовке к 

празднику и его проведении.  

 
Праздничные мероприятия, традиции и развлечения 

Сентябрь Здравствуй детский сад 

 

Октябрь Развлечение «Волшебница Осень» 

 

Ноябрь День матери 

 

Декабрь Развлечение Новый год у ворот 

Январь Зимние забавы  

Февраль День здоровья.  

Март 8 марта – праздник мам 

 

Апрель Весна-красна 

Май День Победы 

Июнь Здравствуй, лето (к Дню защиты детей) 

Июль Праздник, посвященный Дню семьи, любви и верности 

Август С праздником, Белый город 

День здоровья 

 

 

Комплексно-тематическое планирование (тематические недели) по 

инновационной программе дошкольного образования «От рождения до 

школы» под редакцией Н.Е Вераксы, Т.С.Комаровой, Э.М. Дорофеевой. 

 

Пояснительная записка к комплексно-тематическому 

планированию 

 

Организационной основой реализации комплексно-тематического принципа 

построения Основной образовательной программы МДОУ «Детский сад № 



32 с. Стрелецкое» являются определённые темы месяца, которые 

реализуются через  проекты, календарные праздники, развлечения, 

сезонные явления, познавательно-исследовательскую деятельность. 

Темы месяца ориентированы на все направления развития ребенка 

дошкольного возраста и посвящены различным сторонам человеческого 

бытия, а также вызывают личностный интерес детей к: 

- явлениям социально-нравственной жизни ребенка 

- окружающей природе  

-  миру искусства и литературы  

-традиционным для семьи, общества и государства, праздничным 

событиям  

- событиям, формирующим чувство гражданской принадлежности 

ребенка  

- сезонным явлениям  

- народной культуре и традициям.  

 

Комплексно-тематическое планирование для группы 

кратковременного пребывания 

на 2021-2022 учебный год 

Месяц Сентябрь 

Темы 

I. Здравствуй, 

детский сад! 

 

(01.09.-15.09.2021) 

Адаптировать детей к условиям детского сада. Познакомить с 

детским садом как ближайшим социальным окружением 

(помещением и оборудованием группы: личный шкафчик. 

Кроватка, игрушки и прочее). Познакомить с детьми, 

воспитателем. Способствовать формированию положительных 

эмоций по отношению к детскому саду, воспитателю, детям. 

Формировать дружеские доброжелательные отношения между 

детьми (коллективная художественная работа, песенка о 

дружбе, совместные игры). Знакомство с правилами поведения 

в селе и городе, элементарных правилах дорожного движения. 
 

II. Осень. Изменения 

в природе 

  

(16.09-30.09.2021) 

Расширять        представления детей  об  осени (сезонные изменения в 
природе, одежде людей, на участке детского сада), о времени сбора 

урожая, о некоторых овощах, фруктах, ягодах, грибах. Знакомить с 

сельскохозяйственными профессиями (тракторист, доярка и др.).  

Знакомить с правилами безопасного поведения на природе. 

Воспитывать бережное отношение к природе. На прогулке 

предлагать детям собирать и рассматривать осеннюю листву. 

Разучивать стихотворения об осени. Развивать умение замечать 

красоту осенней природы, вести наблюдения за погодой. 

Побуждать рисовать, лепить, выполнять аппликацию на 

осенние темы. 

 Октябрь 

I. Мир животных и Формирование представление о домашних животных, птицах  и 



растений. Природа 

Белогорья 

 

(01.10.-15.10.2021) 

их детёнышей, знакомство с сельскохозяйственными  

профессиями (птичница, доярка, свинарка и т.д.). Воспитание 

желания ухаживать за животными.  Формировать  

представлений детей о диких животных и лесных птицах 

(способах добывания пищи, спасания от хищников), знакомить 

с некоторыми особенностями поведения в осенний период 

(подготовка к зимовью). Расширять представления о правилах 

безопасного поведения на природе. 
II. Я в мире человек! 

Растем здоровыми 

 

(16.10.-31.10.2021) 

 

Формировать образ «Я». Развивать представления о своем 

внешнем  облике. Знакомство с внешними основными 

органами человеческого тела и их функциями (глаза, зубы, 

уши, нос, рот, руки, ноги). Формировать элементарные навыки 

ухода за своим лицом и телом. Обогащение представлений 

детей о  здоровом образе жизни для сохранения здоровья и 

функционирования организма.  Формировать начальные 

представления о здоровье и здоровом образе жизни. Побуждать 

называть свое имя, фамилию, говорить о себе в первом лице. 
Формирование личного отношения к соблюдению моральных норм. 

Формирование доброжелательных взаимоотношений между детьми. 

Напоминания детям о необходимости здороваться, прощаться, 
называть работников дошкольного учреждения по имени и отчеству, 

не вмешиваться в разговор взрослых, вежливо выражать свою 
просьбу, благодарить за оказанную услугу. 

 Ноябрь. 

I. Мой дом, мой край, 

моя страна. День 

народного единства 

 

(01.11.-15.11.2021) 

Знакомство с домом, с предметами домашнего обихода, 

мебелью, бытовыми приборами. Одежда. Обувь. Посуда. 

Игрушки. Знакомить с родным селом, его названием, основными 

достопримечательностями. Знакомить с видами транспорта, в том 
числе и с городским правилами поведения в городе, с 

элементарными правилами дорожного движения, светофором, 

надземным и подземным переходами (взаимодействие с родителями). 

Знакомить с профессиями (полицейский, продавец, парикмахер, 
шофер, водитель автобуса). Воспитывать     уважение     к     труду 

близких взрослых. 

Воспитывать эмоциональную     отзывчивость     на состояние           
близких           людей, формирование              уважительного, 
заботливого  отношения  к  пожилым родственницам. 

II. Я и моя семья. 

День матери 

 

(16.11.-30.11.2021) 

Формировать  представления   детей   о своей           семье,           

первоначальные представления    о родственных  отношениях  в  

семье (сын,   дочь,   мама,   папа   и   т.   д.). Закреплять   знание   

детьми   своего имени,  фамилии  и  возраста;  имен родителей.     

Формировать в детях чувство семейной сплоченности на 

основе представлений о семье, ее составе, взаимоотношениях. 

Формировать уважительное, заботливое отношение к близким, 

родным людям. Сформировать осознанное понимание 

значимости матерей в жизни детей. Воспитывать чувство 

любви и уважения к матери, желания помогать ей, заботиться о 

ней. 

 Декабрь 

I. Зима. Жизнь Формировать элементарные представления о зиме (сезонные 

изменения в природе, одежде людей, на участке детского сада).              



животных и птиц 

зимой 

 

(01.12.-15.12.2021) 

 
 

Формировать знания детей о жизни животных и птиц зимой. 
Рассказать о чертах приспособленности разных животных к жизни в 

холодные месяцы. Формировать       представления       о безопасном 

поведении людей зимой. Формировать исследовательский и 
познавательный    интерес    в    ходе экспериментирования    с    

водой    и льдом,       Закреплять       знания       о свойствах снега и 

льда.  
Формировать понимание того, что для сохранения природы её нужно 

беречь. Воспитывать умение замечать красоту зимней природы. 

II. Новый год. 

Мастерская Деда 

Мороза 

 

(16.12.-31.12.2021) 

 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           
(игровой, коммуникативной,                  трудовой, познавательно      

исследовательской, продуктивной,                     музыкально 

художественной, чтения) вокруг темы Нового года и новогоднего 
праздника. 

 Январь 

I. Рождество. 

Народная культура и 

традиции 

 

(11.01.-20.01.2022) 

 

 

 

 

Знакомство с символами праздника, с художественными 

произведениями о зиме и рождественских днях. Сформировать         

представления         о народной       игрушке       (дымковская игрушка, 

матрешка и др.). Игрушки из глины и пластилина.  3накомить с 
народными промыслами. Продолжать знакомить     с     устным     

народным творчеством. Использовать фольклор при организации 
всех видов детской деятельности. 

II. Зимние забавы. 

Замечательные места 

Белогорья 

 

(21.01.-31.01.2022) 

Знакомство детей с зимними видами спорта, различными 

зимними играми. Формировать представления о безопасном 

поведении в ходе  зимних игр и забав. 

 

 Февраль 

I. Мир вокруг нас. 

Правила безопасного 

поведения 

 

(01.02.-14.02.2022) 

Рассматривание предметов из различных материалов (дерево, 

металл, пластмасс, камень) сравнение их свойств и качеств.  

Экспериментирование. Знакомство с правилами пожарной 

безопасности. Дать первичные представления о правилах 

безопасного поведения дома, на улице, в общественных местах, 

в том числе в экстремальных ситуациях, понять, к каким вещам 

в доме и почему запрещено прикасаться (спички, 

электрические приборы и инструменты). Развитие 

наблюдательности, умения ориентироваться в помещении и на участке 

детского сада, в ближайшей местности. Формирование навыков 
культурного поведения в общественном транспорте. 

II. Защитники 

Отечества. Мужские 

профессии 

 

(15.02.-28.02.2022) 

Формировать первичные гендерные представления (воспитывать у 
мальчиков умение быть сильными, смелыми, защитниками Родины; 

воспитывать в девочках  уважение к мальчикам, как к будущим 

защитникам Родины). Знакомить детей с «военными» профессиями  

(солдат,  танкист,  летчик, моряк,     пограничник);     с     военной 
техникой   (танк,   самолет,   военный крейсер);       с       флагом       

России, Воспитывать любовь к Родине. Осуществлять гендерное 

воспитание (формировать           у           мальчиков стремление         



быть         сильными, смелыми, стать защитниками Родины; 
воспитывать в девочках уважение к мальчикам как будущим 

защитникам Родины).     Приобщать     к     русской истории       через       
знакомство       с былинами. 

 Март 

I. Женский праздник. 

Женские профессии 

  

(01.03.-15.03.2022) 

Организовывать   все   виды   детской деятельности                           

(игровой, коммуникативной,                  трудовой, познавательно      

исследовательской, продуктивной,                     музыкально 
художественной, чтения) вокруг темы семьи,    любви    к    маме,    
бабушке. Воспитывать             уважение             к воспитателям.                       

II. Весна. Перелетные 

птицы 

 

(16.03.-31.03.2022) 

Расширять   представления   детей   о весне.            Развивать            

умение устанавливать     простейшие     связи между явлениями 

живой и неживой природы,            вести            сезонные наблюдения,                         
Расширять представления           о           правилах безопасного 

поведения на природе. Воспитывать бережное отношения к природе.  

Формировать                  элементарные экологические               

представления. Формировать       представления       о работах, 
проводимых весной в саду и огороде. 

Привлекать детей к посильному труду на участке детского сада, в 

цветнике. 
Формирование знаний о сохранении и укреплении здоровья в 

весенний период 

 Апрель 
 

I. Космос. В здоровом 

теле – здоровый дух 

 

(01.04.-15.04.2022) 

Формировать представления детей о космосе. Познакомить с 
понятиями: космос, солнечная система, вселенная, планета, звезда, 

комета, космодром, космонавт, летательный аппарат, ракета, 

иллюминатор. Познакомить с героями космоса, Российским 
праздником – Днем Космонавтики. 

II. Труд людей 

весной. Мир 

профессий и труда 

жителей 

Белгородской области 

 

(16.04-30.04.2022) 

Формировать представления о различных профессиях, 

содержании трудовой деятельности, воспитывать 

положительное отношение к труду, выполнению трудовых 

обязанностей. Знакомство с комнатными растениями: герань 

зональная, герань крупноцветная; бегония, бальзамин, 

гортензия. Формирование исследовательского и 

познавательного интереса в  процессе ухаживания за 

комнатными  растениями и рассадой. Знакомить с миром 

профессий и труда жителей Белгородской области. 

 Май 

 

I. Праздник Победы. 

Герои Белогорья 

 

(01.05.-15.05.2022) 

Осуществлять              патриотическое воспитание.  Воспитывать  

любовь   к Родине. Формировать представления о   празднике,   
посвященном   Дню Победы,   Воспитывать   уважение   к ветеранам 

войны. Знакомить с героями 



II. Лето.  

Безопасность на воде, 

в быту, на природе 

 

(16.05.-31.05.2022) 

Формировать представления детей о лете, о сезонных   изменениях   
(сезонные   изменения   в природе, одежде людей, на участке детского 

сада). 

Формировать элементарные представления о  садовых  и  огородных  
растениях.  Формировать исследовательский     и  познавательный 

интерес в ходе   экспериментирования   с   водой   и   песком. 

Воспитывать бережное  отношение    к природе, умение замечать 

красоту летней природы. Формирование представлений о 

безопасном поведении на воде, в  быту, на природе и  дороге. 

 


